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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Химия вокруг нас» для 5-7 в классов составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 29.06.2022 г.; 

 требований  ФГОС ООО от 17.12.2010 г. 

 

Создание программы обусловлено потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса физики в системе дополнительного образования и необходимостью 

решения проблем воспитания школьников новыми средствами, а также повышения 

качества и значимости дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Химия вокруг 

нас» имеет естественнонаучную направленность. 

Основная цель курса – формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений 

и навыков обращения с веществами в лаборатории и в быту. 

 

Задачи курса: 

 формировать потребность познания окружающего мира; 

 формировать у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира 

в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать 

закономерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы;  

 формировать у учащихся навыки безопасного и грамотного обращения с 

веществами; 

 формировать практические умения и навыки разработки и выполнения химического 

эксперимента; 

 развивать познавательную активность, самостоятельность, настойчивость в 

достижении цели; 

 развивать мотивацию и интерес у учащихся к изучению химии в рамках школьной 

программы. 

Место предмета в учебном плане 

Данный пропедевтический курс «Химия вокруг нас», разработанный для учащихся 5-7 

классов, предваряет систематическое изучение предмета. Курс рассчитан на 96 учебных 

часа. 

 

1. Планируемые образовательные  результаты  

Личностные результаты: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  

 желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

Познавательные УУД: 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях; 

 знания о природе важнейших явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических и химических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения применять теоретические знания  на практике; 

 формирование убеждения  в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

    Коммуникативные УУД: 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

обучения в основной школе являются; 

Предметные результаты: 

     Обучающиеся научатся: 

 понимать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 использовать важнейшие химические понятия: химия, химический элемент, атом, 

ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество, 

классификация веществ, химическая реакция, признаки химических реакций; 

 понимать основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

вещества, периодический закон; 

 называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов и 

металлов; 

 определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических 

веществ; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений;  

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять расчеты по нахождению доли вещества в растворе, элемента в веществе; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью;  

 обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; 

 проводить простые химические опыты; 

 наблюдать за химическим процессом и оформлять результаты наблюдений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 :грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устной  и  

письменной  коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника и дополнительной  

литературой,  справочными  таблицами,  проявлять  готовность  к  уважению  

иной  точки  зрения  при  обсуждении  результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, а также о 

современных достижениях науки и техники; 

 развивать и совершенствовать индивидуальные способности; интерес к миру 

веществ и их превращений; 

 сравнивать и классифицировать объекты, выявлять причинно-следственные связи, 

формулировать гипотезы и проверять их в ходе эксперимента, аргументировать 

выводы, отстаивать свое мнение; 

 приобретать навыки работы с различными источниками информации (справочники, 

словари, интернет и др.); 

 совершенствовать умения планировать и рационально организовывать учебную 

деятельность; 

 приобретать навыки практического сотрудничества при организации и выполнении 

химического эксперимента. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Тема Содержание 

Химия - чудесная наука  Химия – наука о природе, многообразие явлений природы. 

Что вы ждете от изучения химии? 

Понятие о химическом 

элементе 

Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. 

Таблица Менделеева, 

умение работать с таблицей  

ПСХЭ, периоды, группы. 

Относительная атомная и молекулярная массы 

Простые и сложные 

вещества 

Различие в структуре и свойствах простых и сложных 

веществ, индексы 
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Физические и химические 

явления 

Простейшие повседневные реакции, признаки химической 

реакции, как и зачем писать реакции 

Реакции соединения и 

разложения, количество 

вещества 

Горение как реакция соединения, разложение перекиси 

водорода, расчеты количества моль 

Способы изучения реакций Наблюдения, опыты, расчеты, качественные реакции 

Химическое оборудование Знакомство с простейшим химическим оборудованием 

(пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, 

шпатель, пластмассовый и металлический штативы, 

держатель для пробирок) 

Чудесная жидкость – вода Свойства воды. Агрегатное состояние воды при обычных 

условиях. Вода в природе. Круговорот воды. Разновидности 

воды: пресная, соленая, минеральная, питьевая, морская, 

речная. Вода как растворитель.  Растворение в воде сахара, 

соли, мела.  

Кислород – источник жизни 

на Земле 

Состав воздуха. Кислород, его свойства и применение. 

Получаем кислород. Кислород-невидимка. Как обнаружить 

кислород? Опыт «Окисление свежей яблочной дольки на 

воздухе» 

Углекислый газ Углекислый газ в воздухе, воде, продуктах питания.  

«Получение углекислого газа из питьевой соды и лимонной 

кислоты» 

Металлы Свойства, структура и основные отличия металлов 

Классификация веществ Оксиды (углекислый газ, негашёная известь, кварц); 

нахождение в природе, физические и химические свойства; 

применение. 

Кислоты – враги или 

друзья? 

Кислоты, правила работы с кислотами, “Запомни школьник 

как оду, льют кислоту в воду”, техника безопасности при 

обращениях с кислотами, их свойства и применение 

Основания Основания -  что это? Свойства щелочей, правила работы с 

ними, их физические и некоторые химические свойства; 

применение. 

Понятия об индикаторах Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. Метилоранж. 

Изменение цвета в различных средах 

Соли (поваренная соль, мел, мрамор, известняк, медный купорос и 

др.). Наиболее характерные применения солей. 

Органические вещества и с 

чем их “едят”. Процесс 

катализирования реакций 

Отличие органических веществ от неорганических, органика 

как природа и все живое на планете. Реакция катализа   

Понятие о лекарственных 

препаратах 

Лекарственные препараты. Домашняя аптечка, ее 

содержимое. Правила использования и хранения лекарств. 

Экологические проблемы 

человечества 

Экологические проблемы человечества: озоновые дыры, 

парниковый эффект, кислотные дожди. Пути их решения. 

Резерв    

 

6 класс 

Тема Содержание 

Химия - чудесная наука Химия – наука о природе, многообразие явлений природы. 

Что вы ждете от изучения химии? Примеры применения 

химии в быту 
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Понятие о химическом 

элементе 

Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Образование химической связи, энергия связи 

Таблица Менделеева, 

умение работать с таблицей 

ПСХЭ, периоды, группы. Относительная атомная и 

молекулярная массы, порядковый номер 

Простые и сложные 

вещества 

Различие в структуре и свойствах простых и сложных 

веществ, индексы, валентность и вывод формул сложных 

веществ 

Физические и химические 

явления 

Простейшие повседневные реакции, признаки химической 

реакции, как и зачем писать и уравнивать реакции. Расчет 

количества вещества. 

Реакции соединения и 

разложения, количество 

вещества 

Горение как реакция соединения, разложение перекиси 

водорода, расчеты количества моль 

Расчет по реакциям Расчет массы начальных и конечных веществ, закон 

сохранения массы 

Способы изучения реакций Наблюдения, опыты, расчеты, качественные реакции, 

Физическая химия как метод анализа. 

Химическое оборудование Знакомство с простейшим химическим оборудованием 

(пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, 

шпатель, пластмассовый и металлический штативы, 

держатель для пробирок) 

Чудесная жидкость – вода Свойства воды. Агрегатное состояние воды при обычных 

условиях. Вода в природе. Круговорот воды. Разновидности 

воды: пресная, соленая, минеральная, питьевая, морская, 

речная. Вода как растворитель.  Растворение в воде сахара, 

соли, мела. Отличие в структуре воды 

Кислород – источник жизни 

на Земле 

Состав воздуха. Кислород, его свойства и применение. 

Получаем кислород. Кислород-невидимка. Как обнаружить 

кислород? Опыт «Окисление свежей яблочной дольки на 

воздухе» Применение кислорода в иных целях 

Углекислый газ Углекислый газ в воздухе, воде, продуктах питания. 

«Получение углекислого газа из питьевой соды и лимонной 

кислоты». Структура и его свойства 

Металлы Свойства, структура и основные отличия металлов 

Классификация веществ Оксиды (углекислый газ, негашёная известь, кварц); 

нахождение в природе, физические и химические свойства; 

применение. 

Кислоты – враги или 

друзья? 

Кислоты, правила работы с кислотами, “Запомни школьник 

как оду, льют кислоту в воду”, техника безопасности при 

обращениях с кислотами, их свойства и применение. 

Расчеты по реакциям 

Основания Основания -  что это? Свойства щелочей, правила работы с 

ними, их физические и некоторые химические свойства; 

применение. Расчеты по реакциям 

Понятия об индикаторах Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. Метилоранж. 

Изменение цвета в различных средах. PH среды как 

показатель 

Соли (поваренная соль, мел, мрамор, известняк, медный купорос и 

др.). Наиболее характерные применения солей. Задачи на 

вывод солей 
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Органические вещества и с 

чем их “едят”. Процесс 

катализирования реакций 

Отличие органических веществ от неорганических, органика 

как природа и все живое на планете. Реакция катализа. 

Физический процесс катализа 

Понятие о лекарственных 

препаратах 

Лекарственные препараты. Домашняя аптечка, ее 

содержимое. Правила использования и хранения лекарств. 

Экологические проблемы 

человечества 

Экологические проблемы человечества: озоновые дыры, 

парниковый эффект, кислотные дожди. Пути их решения. 

Резерв  

 

7 класс 

Тема Содержание 

Химия – всё, что вокруг нас Понятия об атоме, химическом элементе, молекуле.  

Первоначальные 

химические понятия 

Химический элемент и формы его существования. 

Химические формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического 

элемента по формуле вещества. Вывод формул по массовым 

долям. 

Атомы химических 

элементов 

Основные сведения о строении атомов. Планетарная модель 

Резерфорда. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов малых периодов ПСХЭ Д. И. 

Менделеева.  

Молекулы и ионы Взаимодействие атомов химических элементов между собой 

 образование двухатомных молекул. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. Образование 

положительных и отрицательных ионов. Схема образования 

ионной связи. 

Простые вещества  

металлы и неметаллы 

Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества  металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества  неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Аллотропные 

модификации. 

Стехиометрия Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Простейшие расчеты с использованием данных понятий. 

Бинарные соединения Оксиды, хлориды, сульфиды и другие бинарные соединения,   

составление их формул по валентностям. Степень 

окисления. Важнейшие оксиды: вода, углекислый газ и 

негашеная известь. Летучие водородные соединения: 

хлороводород и аммиак. 

Сложные вещества Основания, их состав и названия. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Кислоты, их состав и 

названия. Представители кислот: серная, соляная и азотная. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в кислой и 

щелочной среде. Соли, их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат 
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кальция. 

Чистые вещества и смеси Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Массовая и объемная доли 

компонента смеси, расчеты с использованием понятия 

«доля». 

Физические и химические 

явления 

Понятие явлений как изменений, происходящих с 

веществами. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением 

состава вещества, химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций.  

Уравнения химических 

реакций 

Химические уравнения, значение индексов и 

коэффициентов. Закон сохранения массы веществ. Расчеты 

по химическим уравнениям.  

Классификация химических 

реакций 

Реакции соединения и разложения. Каталитические и 

некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения и обмена.  

Резерв  

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

 5 класс  

1. Химия - чудесная наука  2 

2. Понятие о химическом элементе 1 

3. Таблица Менделеева 2 

4. Простые и сложные вещества 1 

5. Физические и химические явления 2 

6. Реакции соединения и разложения, количество вещества 2 

 Опыт по теме:  « Реакции соединения и разложения»                                       

7. Способы изучения реакций, химическая посуда 1 

8. Чудесная жидкость – вода 2 

9. Кислород – источник жизни на Земле 2 

 Лабораторная работа по теме:  « Кислород»                                       

10. Углекислый газ 1 

 Опыт по теме:  « Углекислый газ»                                       

11. Металлы 1 

12. Классификация веществ 2 

13. Кислоты – враги или друзья? 2 

14. Основания 2 

 Лабораторная работа по теме:  « Кислоты и основания»                                       

15. Понятия об индикаторах 1 

 Опыт по теме:  « Индикаторы»                                       

16. Соли 2 

17. Органические вещества и с чем их “едят” 2 

18. Понятие о лекарственных препаратах 1 

19. Экологические проблемы человечества 1 

 Резерв 2 
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 Итого 32 

 6 класс  

1. Химия - чудесная наука  2 

2. Понятие о химическом элементе 1 

3. Таблица Менделеева 2 

4. Простые и сложные вещества 1 

5. Физические и химические явления 2 

6. Реакции соединения и разложения, количество вещества 2 

 Опыт по теме:  « Реакции соединения и разложении»         

7. Расчет по реакциям 2 

8. Способы изучения реакций, химическая посуда 1 

9. Чудесная жидкость – вода 2 

10. Кислород – источник жизни на Земле 2 

 Лабораторная работа по теме:  « Кислород»                                   

11. Углекислый газ 1 

 Опыт по теме:  « Углекислый газ»                                   

12. Металлы 1 

13. Классификация веществ 2 

14. Кислоты – враги или друзья? 2 

15. Основания 2 

 Лабораторная работа по теме:  « Кислоты и основания»                                      

16. Понятия об индикаторах 1 

 Опыт по теме:  « Индикаторы»                                      

17. Соли 2 

18. Органические вещества и с чем их “едят” 1 

20. Экологические проблемы человечества 1 

 Резерв 2 

 Итого 32 

 7 класс  

1. Химия – всё, что вокруг нас 1 

2. Первоначальные химические понятия 2 

3. Атомы химических элементов 2 

4. Молекулы и ионы 3 

5. Простые вещества  металлы и неметаллы 3 

 Лабораторная работа по теме:  « Простые вещества  

металлы и неметаллы»                                    

1 

6. Стехиометрия 2 

7. Бинарные соединения 2 

8. Сложные вещества 3 

 Лабораторная работа по теме:  « Сложные вещества»                                     1 

9. Чистые вещества и смеси 2 

10. Физические и химические явления 2 

 Лабораторная работа по теме:  « Физические и химические 

явления»                                    

1 

11. Уравнения химических реакций 3 

12. Классификация химических реакций 1 

 Резерв 3 

 Итого 32 

 Всего 96 



10 

 

 


